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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ПК-23 способность к обобщению, 

анализу, критическому 

осмыслению, систематизации 

информации, прогнозированию, 

постановке профессиональных 

целей и выбору путей их 

достижения, анализировать логику 

рассуждений и высказываний 

Знать: основания, условия и 

границы применения некоторых 

количественных методов в 

языкознании, математические 

модели статистики, механизмы 

первичной статистической 

обработки текстов, теорию 

статистических гипотез в 

лингвистических исследованиях, 

корреляционный и регрессионный 

анализ изучения языка, способы 

описания исследовательских 

ситуаций на языке 

математической статистики и 

теории вероятностей. 

Уметь: использовать 

основные математические 

понятия, применяемые в 

исследовании текста и речи, 

методике статистического 

эксперимента, использовать 

понятийный аппарат теории 

вероятностей и математической 

статистики для решения 

профессиональных задач, 

выявлять реальные возможности и 

ограниченность математических 

методов при анализе и решении 

задач, пользоваться специальной 

литературой в изучаемой области. 

Владеть: логической 

культурой мышления, основными 

практическими приемами анализа, 

обобщения информации, 

навыками использования в 

профессиональной деятельности 

количественных методов 

обработки информации и 

компьютерных технологий. 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Данная дисциплина (модуль) реализуется в рамках базовой части 

информационно-аналитического цикла специалитета. 

Дисциплина (модуль) изучается на __3___ курсе (ах) в  __6______ семестре 

(ах). 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет _2____ 

зачетных единиц (з.е.),  _72___ академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

19  

Аудиторная работа (всего): 19  

в т. числе:   

Семинары, практические занятия 19  

Внеаудиторная работа (всего):   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 53  

Вид промежуточной аттестации обучающегося       зачет  
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 



всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

обучающихся 

1.  Применение 

статистических методов 

при изучении языка 

4  1 3  

2.  Математические модели 

статистики. Первичная 

статистическая обработка 

текста 

16  4 12 расчетно-

графическая 

работа 

3.  Проверка статистических 

гипотез в лингвистических 

исследованиях 

28  8 20 расчетно-

графическая 

работа 

4.  Корреляция и регрессия 

при статистическом 

изучении языка 

24  6 18 расчетно-

графическая 

работа 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Название Раздела   

Темы практических/семинарских занятий 

1. Применение статистических 

методов при изучении языка 

Язык и математика. Роль математики в гуманитарных науках. 

Количественные методы в языкознании. История применения 

математических методов в языкознании. Применение методов 

математической статистики в языкознании. 

2. Математические модели 

статистики. Первичная 

статистическая обработка 

текста 

Статистическая совокупность лингвистических объектов. Основы 

статистического описания. Методы организации статистического 

наблюдения над текстом. Генеральная совокупность. Выборка. Повторная 

и бесповторная выборка. Вариационный ряд. Ряд распределения. 

Обработка выборки. Дискретные и интервальные вариационные ряды, их 

графическое изображение. Полигон, гистограмма. Эмпирическая функция 

распределения. Статистические характеристики лингвистических рядов. 

Средние величины, показатели вариации. Способы вычисления средней 

арифметической и дисперсии. Мода. Медиана. Интервальные оценки.  

3. Проверка статистических 

гипотез в лингвистических 

исследованиях 

Общее понятие о статистической проверке гипотез. Использование 

метода статистических гипотез при исследовании языка и текста. Простые 

и сложные гипотезы. Критерий и критическая область. Ошибки первого и 

второго рода. Общий алгоритм проверки статистической гипотезы. 

Проверка гипотез о равенстве двух средних. Проверка гипотез о 

равенстве дисперсий. Проверка гипотез о числовых значениях 

параметров. Проверка гипотез о законе распределений. Введение в 

непараметрическую статистику. 

4. Корреляция и регрессия при 

статистическом изучении 

языка 

Элементы теории корреляции. Коэффициент корреляции и его свойства. 

Функция регрессии.  Линейная регрессия. Отыскание параметров 

выборочного уравнения прямой линии регрессии. 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Применение статистических методов 

при изучении языка 

ПК-23 зачет 

2.  Математические модели статистики. 

Первичная статистическая обработка 

текста 

3.  Проверка статистических гипотез в 

лингвистических исследованиях 

4.  Корреляция и регрессия при 

статистическом изучении языка 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

Язык и математика. Роль математики в гуманитарных науках. Количественные методы в 

языкознании. История применения математических методов в языкознании.  Применение 

методов математической статистики в языкознании. 

Статистическая совокупность лингвистических объектов. Основы статистического 

описания. Методы организации статистического наблюдения над текстом. Генеральная 

совокупность. Выборка. Повторная и бесповторная выборка. Вариационный ряд. Ряд 

распределения. Обработка выборки. Дискретные и интервальные вариационные ряды, их 

графическое изображение. Полигон, гистограмма. Эмпирическая функция распределения. 

Статистические характеристики лингвистических рядов. Средние величины, показатели 

вариации. Способы вычисления средней арифметической и дисперсии. Мода. Медиана. 

Интервальные оценки. 

Общее понятие о статистической проверке гипотез. Использование метода статистических 

гипотез при исследовании языка и текста. Простые и сложные гипотезы. Критерий и 

критическая область. Ошибки первого и второго рода. Общий алгоритм проверки 

статистической гипотезы. Проверка гипотез о равенстве двух средних. Проверка гипотез о 

равенстве дисперсий. Проверка гипотез о числовых значениях параметров. Проверка 

гипотез о законе распределений. Введение в непараметрическую статистику. 

Элементы теории корреляции. Коэффициент корреляции и его свойства. Функция 

регрессии.  Линейная регрессия. Отыскание параметров выборочного уравнения прямой 

линии регрессии. 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

- знание оснований, условий и границ применения некоторых количественных методов в 

языкознании, математических моделей статистики, механизмов первичной статистической 

обработки текстов, теории статистических гипотез в лингвистических исследованиях, 



корреляционный и регрессионный анализ изучения языка, способы описания 

исследовательских ситуаций на языке математической статистики и теории вероятностей. 

 

- умение использовать основные математические понятия, применяемые в исследовании 

текста и речи, методике статистического эксперимента, использовать понятийный аппарат 

теории вероятностей и математической статистики для решения профессиональных задач, 

выявлять реальные возможности и ограниченность математических методов при анализе и 

решении задач, пользоваться специальной литературой в изучаемой области. 

 

-владение логической культурой мышления, основными практическими приемами 

анализа, обобщения информации, навыками использования в профессиональной деятельности 

количественных методов обработки информации и компьютерных технологий. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

зачтено / не зачтено 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

  

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  

в) описание шкалы оценивания 

 

 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Для получения допуска к зачету по дисциплине требуется посещение занятий, 

выполнения домашних заданий, расчетно-графической работы. В случае невыполнения 

одного из указанных выше требований студент имеет возможность получить допуск к зачету, 

выполнив правильно и в полном объеме задания по темам и решив расчетно-графическую 

работу. На зачете студент защищает расчетно-графической работу, ему могут быть также 

заданы дополнительные вопросы по темам расчетно-графической работы. При этом студент 

должен свободно ориентироваться в основных терминах дисциплины, уметь адекватно и 

правильно использовать аппарат математической статистики для решения задачи.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

 
1. Щипицина, Л.Ю. Информационные технологии в лингвистике [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Л. Ю. Щипицина.- М.: Флинта: Наука, 2013.- 128 с. Режим доступа:  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44291 

 

б) дополнительная учебная литература:   

 
1. Кремер Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник. – М.: Юнити-

Дана, 2007. – 573 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44291


2. Пиотровский Р.Г. и др. Математическая лингвистика. – М.: Высш. школа, 1977. – 383 с. 

3. Носенко И.А. Начала статистики для лингвистов. – М.: Высш. школа, 1981. – 157 с. 

4. Использование ЭВМ в лингвистических исследованиях. – Киев: Наук. Думка, 1990. – 228 с. 

5. Лесохин М.М. и др. Введение в математическую лингвистику. – Минск: Наука и техника, 

1982. – 263 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 
Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

В течение семестра студенты разбирают, решают, выполняют задания, указанные 

преподавателем к каждому практическому занятию; разбирают и повторяют основные 

понятия и приемы работы. 

В течение семестра студентам выдается расчетно-графическая работа, состоящую из 

трех заданий, тематика которых соответствует указанным выше разделам курса.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 

(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и 

практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так же сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/


Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 

занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме (как 

ответы на вопросы, так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 

может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья, часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить 

письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное практическое задание. 

Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на  

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем. 

 

 

 
Составитель: Новосельцева Марина Александровна, к. т. н., доцент 

кафедры автоматизации исследований и технической 

кибернетики КемГУ. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 
 

 


